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СТАТЬЯ 1. СТАТУС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1.1. Зональный этап Всероссийских соревнований «Первенство по футболу среди 

смешанных команд спортивных организаций» среди девочек и мальчиков до 10 лет, 

среди девочек и мальчиков до 12 лет (далее – Соревнование) является 

физкультурным мероприятием, проводимым в соответствии с Календарным планом 

Объединения федераций футбола «Северо-Запад» на 2022 год. 

1.2. Соревнования проводятся с целью определения их победителей и призёров. Кроме 

этого, проведение Соревнований направлено на решение следующих задач:  

- развитие футбола и его пропаганда на территории Северо-Западного 

федерального округа в свете его объединяющих, воспитательных, культурных и 

гуманитарных ценностей; 

- подготовки спортивного резерва для профессионального футбола, повышения 

уровня мастерства футболистов, участвующих в соревнованиях; 

- повышения уровня судейства соревнований, проводимых ОФФ «Северо-Запад», 

подготовка судей для всероссийских соревнований по футболу; 

- организация досуга любителей футбола и формирование здорового образа жизни. 
 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

2.1. Организацию и контроль за проведением финального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований «Первенство по футболу среди смешанных команд 

спортивных организаций» среди девочек и мальчиков до 10 лет, среди девочек и 

мальчиков до 12 лет осуществляет РФС в соответствии с Федеральным законом № 

329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в РФ». 

2.2. Организатором Соревнования является Объединение федераций футбола «Северо-

Запад» (ОГРН: 1037858000180). 

2.3. Непосредственную организацию Соревнования, проведение, оперативное 

управление, контроль за организацией и проведением матчей Соревнования 

осуществляет ОФФ «Северо-Запад» (ОГРН: 1037858000180). Осуществление 

установленных Регламентом полномочий ОФФ «Север-Запад» осуществляет 

Администрация ОФФ «Северо-Запад». 

2.4. Случаи, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 

Администрацией ОФФ «Северо-Запад» в соответствии с практикой, применяемой 

ОФФ «Северо-Запад», РФС, УЕФА, ФИФА, CAS (Court of Arbitration for Sport; 

Спортивный арбитражный суд, расположенный в городе Лозанна) в схожих 

отношениях. 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. В Соревновании могут принимать участие команды физкультурно-спортивных 

организаций и спортивных клубов любых организационно-правовых форм. 

3.2. Количество команд клубов-участников – не более 8.  

3.3. Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

- девочки, мальчики до 10 лет; 

- девочки, мальчики до 12 лет. 

3.4. К участию в возрастной группе девочки, мальчики до 12 лет допускаются 

спортсмены 2011-2012 годов рождения, а также не более 4 (четырех) спортсменов 

2013 года рождения при условии, что им исполнилось 9 лет. 

3.5. К участию в возрастной группе девочки, мальчики до 10 лет допускаются 

спортсмены 2013-2014 годов рождения. 

3.6. Для участия в Соревновании клубы обязаны направить в ОФФ «Северо-Запад» 
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письменное подтверждение своего участия (по Форме № 1) не позднее 14 

календарных дней до начала Соревнования на адрес электронной почты 

mronw@mail.ru. Направляя указанное подтверждение, клубы принимают на себя 

обязательство по выполнению требований и условий настоящего Регламента, а 

также норм ОФФ «Северо-Запад», РФС, УЕФА и ФИФА. 

3.7. Состав участников Соревнования утверждается Администрацией ОФФ «Северо-

Запад». 

3.8. Клубы, утвержденные в составе участников, несут ответственность за:  

- соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере спорта и 

основополагающих документов ОФФ «Северо-Запад», РФС, УЕФА и ФИФА;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 

настоящим Регламентом;  

- поведение своих зрителей (болельщиков команды), официальных лиц клуба, 

футболистов клуба, а также любого другого лица, выполняющего определённую 

миссию на каком-либо матче от имени клуба – в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС и настоящим Регламентом.  

3.9. Для оформления электронного протокола матча каждый клуб обязан обеспечить 

регистрацию главного тренера команды или иного представителя клуба в 

электронной системе управления соревнований, представленной на сайте ОФФ 

«Северо-Запад».  

3.10. Для того, чтобы выступать за клуб в Соревновании, футболист должен быть 

зарегистрирован за клуб в информационной системе «РФС.Цифровая платформа» 

(РФС.ЦП) с обязательным заполнением всех предусмотренных полей, в том числе 

поле для загрузки фотографии и записью в паспорте футболиста о принадлежности 

футболиста к клубу, заявляющегося в Соревновании, а также в соответствии с 

настоящим Регламентом внесен в заявку клуба. Внесение в заявку клуба 

осуществляет Администрация ОФФ «Северо-Запад». 

3.11. Каждая команда обязана иметь не менее 2 (двух) комплектов игровой формы разных 

цветов, соответствующих Правилам игры. Приоритет в выборе цвета формы 

футболистов отдается принимающей команде. 

СТАТЬЯ 4. СРОКИ, МЕСТО, УСЛОВИЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

4.1. Соревнование проводится с 3 по 7 мая 2022 года. 

4.2. Место проведения Соревнования: стадион «Смена» (Академия ФК «Зенит», адрес: г. 

Санкт-Петербург, улица Верности, дом 21. 

4.3. Матчи проводятся в соответствии с действующей редакцией Правил игры, 

утверждённой IFAB, и Правилами вида спорта «футбол», утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

4.4. Исключением из пункта 4.3 Регламента является: 

1) Размер поля: 

- для возрастной группы до 10 лет – на футбольных полях 20–25 метров 

шириной и 40 метров длиной. Штрафная площадь: по правилам 

дисциплины «мини-футбол (футзал)» (в 6 м от ворот). Размер ворот – 3х2 

м; 

- для возрастной группы до 12 лет – на футбольных полях 30–40 метров 

шириной и 45–55 метров длиной. Штрафная площадь – 9 м длиной, 15 м 

шириной. Размер ворот – 5х2 м. 

2) Продолжительность матчей 

- для возрастной группы до 10 лет – 2 (два) тайма по 20 минут каждый, 

перерыв между таймами 5–10 минут; 

mailto:mronw@mail.ru
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- для возрастной группы до 12 лет – 2 (два) тайма по 25 минут каждый, 

перерыв между таймами не более 10 минут. 

3) Все нарушения Правил игры, наказуемые штрафным ударом, совершенные 

защищающейся командой в своей штрафной площади, наказываются: 

- для возрастной группы до 10 лет – 6-метровым ударом без стенки; 

- для возрастной группы до 12 лет – 9-метровым ударом без стенки. 

4) Матчи проводятся футбольным мячом №4. 

5) Положение «вне игры» отсутствует.  

6) Ввод мяча из-за боковой линии производится:  

- в играх возрастной группе до 10 лет – ногами с боковой линии, в играх 

возрастной группе до 12 лет – руками из-за боковой линии. 

7) Матчи проводится с участием двух команд, с числом игроков на футбольном 

поле в каждой команде: 

- для возрастной группы до 10 лет – не более 5 (пяти), включая вратаря, из 

них не менее 3 футболистов – девочки и не более 2 футболистов – 

мальчики; 

- для возрастной группы до 12 лет – не более 7 (семи), включая вратаря, из 

них не менее 4 футболистов – девочки и не более 3 футболистов – 

мальчики. 

8) Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит: 

- для возрастной группы до 10 лет – менее 4 (четырех) игроков; 

- для возрастной группы до 12 лет – менее 5 (пяти) игроков. 

Матч прекращается, если в одной из команд осталось меньше 

вышеуказанного количества игроков. 

9) В ходе матча разрешаются замены игроков в каждой команде из числа 

внесенных в протокол матча. Количество замен не ограничено. Разрешаются 

обратные замены. Замена может быть выполнена через зону замены своей 

команды в любое время матча, вне зависимости от того находится мяч в игре 

или нет. 

4.5. Протокол матча оформляется в электронной системе управления соревнований, 

представленной на сайте ОФФ «Северо-Запад». Все действия от имени 

соответствующего клуба при заполнении протокола матча в электронной системе 

управления соревнований считываются действиями главного тренера команды, если 

не будет установлено иное. 

4.6. Для участия в матче в протокол матча каждой команде допускается внесение:  

- для возрастной группы до 10 лет – не менее 4 (четырех) и не более 5 (пяти) 

основных футболистов и не более 5 (пяти) запасных футболистов. В раздел 

«Тренерский состав и персонал» протокола вносятся фамилии и инициалы не 

более 3 (трех) официальных лиц клуба, в числе которых обязательно должен быть 

главный тренер; 

- для возрастной группы до 12 лет – не менее 5 (пяти) и не более 7 (семи) основных 

футболистов и не более 6 (шести) запасных футболистов. В раздел «Тренерский 

состав и персонал» протокола вносятся фамилии и инициалы не более 3 (трех) 

официальных лиц клуба, в числе которых обязательно должен быть главный 

тренер. 

4.7. Запрещается одновременное внесение в протокол матча любого заявленного лица в 

качестве футболиста и официального лица клуба. Дисквалифицированный 

футболист не может быть внесён в протокол матча в качестве официального лица 

клуба и наоборот. 

4.8. В протоколе матча у каждого футболиста должен быть указан номер, который он 

использует на своей экипировке, а также должны быть заполнены все остальные 

имеющиеся графы. 
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4.9. При проведении матчей в технической зоне допускается присутствие лиц, внесенных 

в протокол матча. 

4.10. Система проведения Соревнования и календарь матчей утверждается 

Администрацией ОФФ «Северо-Запад». Календарь матчей публикуется на сайте 

ОФФ «Северо-Запад» не позднее 10 календарных дней до первого игрового дня 

Соревнования.  

4.11. При проведении Соревнования по круговой системе, где клубы Соревнования 

проводят друг с другом равное количество матчей («каждый с каждым»), в т.ч. в 

рамках группового этапа, места клубов определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 

очков. 

4.12. В случае равенства очков у двух или более команд в соответствии с условиями 

проведения Соревнования, указанными в пункте 4.11 настоящего Регламента, 

преимущество получает команда, имеющая следующие лучшие показатели: 

1) по результатам матча (-ей) между собой (число очков, число побед, разность 

забитых пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на 

чужом поле);  

2) по наибольшему числу побед во всех матчах; 

3) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

4) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;  

5) по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.  

4.13. Исключением из пункта 4.12 настоящего Регламента является случай, когда у двух 

команд, которые встречаются в заключительном туре, равенство по всем 

показателям и их матч в очном противостоянии завершился вничью. В этом случае, 

при условии, что столько же очков не набрала третья команда, они проводят серию 

пенальти, в ином случае для определения мест команд применяются стандартные 

положения пункта 4.12. 

4.14. При проведении матчей по системе плей-офф в случае ничейного результата 

победитель определяется в серии пенальти, выполняемых в соответствии с 

Правилами игры сразу после окончания матча. 

4.15. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнования, провела менее половины матчей, 

то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то 

данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0:3, а 

командам-соперникам присуждается победа со счетом 3:0. 

 

СТАТЬЯ 5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Медицинское обеспечение участников Соревнований осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

5.2. Все футболисты должны пройти медицинское обследование в объеме, 

предусмотренном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370001/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370001/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370001/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370001/
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том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

5.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей (болельщиков) матчей 

Соревнования осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

5.4. Зрители при нахождении на стадионе до, во время и после матчей Соревнований 

обязаны соблюдать Правила поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённые постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2013 года №1156 «Об утверждении Правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

 

СТАТЬЯ 6. ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КЛУБА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ 

 

6.1. Внесение футболистов и официальных лиц клуба в заявочный лист клуба для 

участия в Соревнованиях (регистрация в целях участия в соревнованиях, внесение в 

заявку) осуществляет Администрация ОФФ «Северо-Запад» на основании 

выполнения клубом всех необходимых условий, определенных настоящим 

Регламентом. Внесение в заявку предоставляет футболисту официальному лицу 

клуба право участия за соответствующую команду клуба в Соревновании. 

6.2. Заявочный лист клуба (Форма № 2) публикуется на сайте ОФФ «Северо-Запад» в 

разделе «Турниры» -  «Соревнование (наименование)» - «Документы» и должен 

быть направлен в ОФФ «Северо-Запад» в цифровом образе (сканированном 

изображении заявочного листа клуба, распечатанного из электронной системы 

управления соревнований) не позднее 5 (пяти) календарных дней до первого матча 

Соревнования на адрес электронной почты mronw@mail.ru.  

6.3. Заявочный лист должен быть заверен печатью клуба (при наличии), подписями 

руководителя клуба и главного тренера команды, а также заверен печатью и 

подписан региональной федерацией футбола, которой спортивно подчиняется клуб, 

в целях установления наличия регистрации футболистов в РФС.ЦП за этим клубом.  
6.4. Каждый клуб несет ответственность за представление в ОФФ «Северо-Запад» 

заявочного листа должным образом: 
- подписанного руководителем клуба (президентом, генеральным директором и так 

далее), который несет полную ответственность за сведения, внесенные в 

заявочный лист клуба; 

- подписанного главным тренером команды клуба; 

- заверенного печатью клуба; 

- подписанного руководителем или лицом, ответственным за паспортизацию 

футболистов, региональной федерации футбола, которой спортивно подчиняется 

клуб; 

- заверенного печатью региональной федерации футбола. 

6.5. Вместе с заявочным листом клуб должен направить: 

- командную фотографию (формат jpg, ширина не менее 1 000 пикселей, 

разрешение не менее 72 точек на дюйм); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161954/7c75d1d043137038b4c69b30a4fa42182bd975fa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161954/7c75d1d043137038b4c69b30a4fa42182bd975fa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155773/9084b9e2db33906891ff7be52b97404354769e88/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155773/9084b9e2db33906891ff7be52b97404354769e88/
mailto:mronw@mail.ru
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- эмблему (в электронном виде, ширина или высота не менее 1 000 пикселей, 

разрешение не менее 72 точек на дюйм). 

6.6. В заявочный лист клуба клуб может указать сведения о не более 30 футболистов и не 

более 5 официальных лиц клуба, один из которых должен являться главным 

тренером команды. 

6.7. Своим согласием на указание в заявочном листе клуба для участия в Соревновании 

футболисты и официальные лица клуба подтверждают свою обязанность строго 

соблюдать регламентирующие документы ОФФ «Северо-Запад», РФС, УЕФА, 

ФИФА, а также исполнять решения ОФФ «Северо-Запад», РФС, УЕФА, ФИФА. 

6.8. В день проведения первого матча Соревнования клуб представляет 

уполномоченному лицу ОФФ «Северо-Запад» оригиналы следующих документов: 

- оригинал Формы № 1 (подтверждение об участии) в 1 экземпляре; 

- оригинал Формы № 2 (заявочный лист клуба) в 2 экземплярах. 

6.9. На каждое лицо, указанное клубом в заявочном листе клуба, в Администрацию ОФФ 

«Северо-Запад» предоставляется:  

- паспорт или, в предусмотренных законодательством случаях, иной документ, 

удостоверяющий личность; для лиц (граждан РФ), не достигших 14 лет или не 

имеющих паспорта в предусмотренных законодательством случаях – 

свидетельство о рождении; 

- договор страхования от несчастных случаев на период проведения Соревнования; 

- согласие на обработку персональных данных (если ранее было не предоставлено). 

6.10. На каждое лицо, внесённое в заявочный лист, для заполнения электронного 

протокола матча в системе электронного управления соревнований должно быть 

указано фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также цветная фотография. 

6.11. Лица, внесенные клубом в заявочный лист, на которых в Администрацию ОФФ 

«Северо-Запад» не представлены документы и сведения, указанные в пункте 6.9-

6.10, не могут быть допущены к участию в матчах. 

6.12. Дозаявки футболистов разрешаются в течение Соревнования при условии, что общее 

одновременное количество футболистов в заявочном листе клуба не превышает 30, 

при этом переходы футболистов, внесенных в заявку одной из команд для участия в 

соревновании, не допускаются. 

 

СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Судейство матчей Соревнования осуществляется в соответствии с действующей 

редакцией Правил игры, утвержденными IFAB, и Правилами вида спорта «футбол», 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

7.2. Судейские бригады на матчи назначаются председателем Судейского комитета ОФФ 

«Северо-Запад» во взаимодействии с менеджером по вопросам судейства 

Администрации ОФФ «Северо-Запад», руководствуясь списком судей, 

представленным Судейским комитетом ОФФ «Северо-Запад». 

7.3. На матч назначается один судья. 

7.4. Судейство матчей не может осуществляться дисквалифицированными 

(отстранёнными) судьями. 

7.5. Судьи, назначенные на матч, в случае невозможности выполнения своих функций 

обязаны незамедлительно сообщить об этом председателю Судейского комитета 

ОФФ «Северо-Запад». 

7.6. В случае неявки на матч назначенного судьи вопрос о проведении матча решается 

Администрацией ОФФ «Северо-Запад». 

7.7. Судья, назначенный на матч, должен прибыть на объект спорта, на котором 

проводится матч, не позднее 40 минут до его начала. 

7.8. Если при проведении матча имели место голы, предупреждения, удаления или 
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травмы, судья обязан внести соответствующую запись в протокол матча не позднее 

40 минут по окончании матча (если судья работает на двух матчах подряд, то 

протокол первого матча может быть заполнен по окончании второго матча). 

7.9. Судья несёт ответственность за ненадлежащее оформление протокола матча и 

достоверность его сведений. 

 

СТАТЬЯ 8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

8.1. На нарушения, совершаемые участниками соревнований, распространяются нормы 

настоящего Регламента, Положения о Дисциплинарном комитете ОФФ «Северо-

Запад»  и Дисциплинарного регламента РФС. 

8.2. Рассмотрение протестов и применение спортивных санкций за нарушения, 

допущенные участниками соревнований при организации и проведении 

Соревнования, осуществляется Дисциплинарным комитетом ОФФ «Северо-Запад». 

Порядок рассмотрения протестов и наложения спортивных санкций, а также 

перечень спортивных санкций регулируются Дисциплинарным регламентом РФС и 

Положением о  Дисциплинарном комитете ОФФ «Северо-Запад». 

8.3. Под протестами подразумеваются какие-либо возражения участвующих команд или 

ОФФ «Северо-Запад», имеющие отношения к событиям или вопросам, 

непосредственно влияющим на матчи соревнований, включая несоблюдение Правил 

игры, настоящего Регламента, состояние и разметку площадки, допуск футболистов, 

в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов (за 

исключением иных случаев неправомерного участия в матче, указанных в статье 99 

Дисциплинарного регламента РФС), футбольные мячи, но, не ограничиваясь только 

этим. Протест от ОФФ «Северо-Запад» вправе заявить Президент или Генеральный 

секретарь ОФФ «Северо-Запад». 

8.4. Протест подается в Дисциплинарный комитет ОФФ «Северо-Запад» (на e-mail: 

mronw@mail.ru) в сроки, установленные Дисциплинарным регламентом РФС.  

8.5. В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений 

Дисциплинарный комитет принимает решение о применении к виновным лицам 

спортивных санкций в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС и 

Положением о Дисциплинарном комитете. 

8.6. По результатам рассмотрения протеста, в случае если несоблюдение Правил игры 

футзала и (или) Регламента в части проведения матча повлияло на его результат 

либо в случае участия в матче дисквалифицированного футболиста, 

Дисциплинарный комитет может принять решение об аннулировании результата 

матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения 

соответствующему клубу. 

8.7. Учет предупреждений и удалений ведется отдельно в каждой возрастной категории. 

8.8. Клубы обязаны непосредственно осуществлять учет дисциплинарных санкций, 

допущенных футболистами и (или) официальными лицами клуба при проведении 

матчей, в том числе в случаях возникновения «автоматической дисквалификации».  

8.9. Автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего 

предупреждения матч Соревнования соответствующей возрастной категории влекут 

за собой: 

- 2 (два) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом в одном 

матче Соревнования; 

- каждые 3 (три) предупреждения, полученные футболистом/официальным лицом в 

разных матчах Соревнования. 

8.10. Удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч 

Соревнования.  

8.11. При удалении футболиста за лишение соперника явной возможности забить гол 

mailto:mronw@mail.ru
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(«фол последней надежды»), к футболисту дополнительные спортивные санкции не 

применяются. В предусмотренных Дисциплинарным регламентом РФС случаях срок 

действия дисквалификации может быть увеличен. 

8.12. Дисквалификация, за исключением автоматической дисквалификации, указанной в 

пункте 8.9 настоящего Регламента, нереализованная в текущем спортивном сезоне 

Соревнования, переносится на следующий спортивный сезон.  

8.13. Штраф, применённый решением Дисциплинарного комитета ОФФ «Северо-Запад», 

должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения на 

расчетный счет ОФФ «Северо-Запад», если решение не обжаловано в соответствии с 

нормами Дисциплинарного регламента РФС. Если в результате обжалования у лица 

сохранится обязанность по оплате штрафа, то он должен быть оплачен в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения решения органа, в котором было обжаловано 

решение. 

8.14. Штраф должен быть оплачен лицом (его законным представителем), к которому 

применен штраф, или клубом, в заявку которого был внесен футболист в момент 

совершения дисциплинарного нарушения. 

8.15. Команде, не явившейся на игру или ушедшей с поля, присуждается поражение со 

счётом 0:3, команде сопернице в этом случае присуждается победа со счётом 3:0. 

Неявка команды устанавливается по факту отсутствия на площадке не менее 7 

футболистов в экипировке, из числа внесенных в протокол матча, по истечении 15 

минут после установленного времени начала матча.  

8.16. В случае, если команде засчитано техническое поражение, то голы (в том числе 

ассистенты), забитые футболистами этой команды, не учитываются в статистике 

футболистов, остальная статистика футболистов по итогу проведенного матча – 

сохраняется. 

 

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Расходы по организации и поведения Соревнования несет ОФФ «Северо-Запад». 

9.2. ОФФ «Северо-Запад» обеспечивает: 

- объект спорта для проведения матчей Соревнования, сведения о котором 

включены во Всероссийский реестр объектов спорта (включая: поле, отвечающее 

требованиям действующей редакции Правил игры; искусственное освещение 

поля; табло для отображения счета, времени тайма; раздевалки для команд, 

каждая из которых оборудована душевой комнатой (с горячей и холодной водой), 

туалетом, замками для защиты от проникновения посторонних лиц; 1 раздевалка 

(судейская комната) для размещения судейской бригады и представителей ОФФ 

«Северо-Запад», оборудованная душевой комнатой (с горячей и холодной водой), 

туалетом, замками для защиты от проникновения посторонних лиц); 

- наполнение питьевой водой раздевалок команд и судейской комнаты на каждый 

матч Соревнования; 

- дежурство бригады скорой медицинской помощи по классу «В» в составе не 

менее 2 (двух) врачей (фельдшеров) во время матчей Соревнования; 

- дежурство врача вблизи поля для оказания неотложной медицинской помощи 

спортсменам, представителям команд, зрителям во время матчей Соревнования; 

- безопасность участников Соревнования при нахождении на объекте спорта во 

время матчей Соревнования; 

- предоставление мячей для проведения матчей Соревнования; 

- оплату расходов по проезду судей, не представляющих региона места проведения 

Соревнований, до места проведения Соревнования и обратно, размещение и 

питание таких судей; 

- информационное обеспечение Соревнования; 



 

12 

- оплату работы судей и иных работников, направляемых ОФФ «Северо-Запад», 

задействованных в организации и проведении Соревнования; 

- приобретение наградной атрибутики. 

9.3. Оплата работы судей осуществляется в размере 800 руб. за один матч; 

9.4. Из сумм, указанных в пункте 9.3 настоящей статьи, ОФФ «Северо-Запад» 

производит удержание налогов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. Клубы несут свои расходы по участию в Соревновании самостоятельно, включая все 

расходы на проезд, питание, проживание и иные необходимые нужды.  

 

СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

10.1. Команде клуба, занявшей первое место в Соревновании среди соответствующей 

возрастной группы, присваивается звание «Победитель Зонального этапа 

Всероссийских соревнований «Первенство по футболу среди смешанных команд 

спортивных организаций». Команде вручается кубок и диплом, футболистам и 

официальным лицам клуба вручаются медали. 

10.2. Командам клубов, занявшим второе и третье места, вручаются кубки и дипломы, 

футболистам и официальным лицам клуба вручаются медали. 

10.3. Общее количество медалей, вручаемых команде, не может превышать число лиц, 

внесенных в заявку клуба.  

10.4. По итогам Соревнования Администрацией ОФФ «Северо-Запад» определяются 

лучшие игроки (вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, лучший игрок), 

которые награждаются памятными призами ОФФ «Северо-Запад». Дополнительно 

могут быть установлены иные индивидуальные номинации. 

 

СТАТЬЯ 11. COVID-19 

 

11.1. Соревнование проводятся с учетом выполнения настоящего Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утверждённым 31 июля 2020 года, а также 

последующими дополнениями и изменениями к нему. 

11.2. Если решениями федеральных органов исполнительной власти или региональных 

органов исполнительной власти в целях участия в Соревновании (доступа на объект 

спорта) и посещения его зрителями установлены требования по допуску участников 

матча исключительно на основании выполнения ими соответствующих условий, то 

ОФФ «Северо-Запад» осуществляет допуск участников и зрителей матча 

исключительно на основании установленных требований. 

11.3. Настоящим Регламентом устанавливается, что распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) не является в сложившихся условиях 

обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором). 

СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. При организации и проведении Соревнования организаторы и участники 

Соревнования руководствуются Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, нормами ФИФА, УЕФА, 

РФС и ОФФ «Северо-Запад».  

12.2. Организаторам Соревнования, судьям, делегатам, футболистам и официальным 

лицам клубов запрещается оказывать противоправное влияние на результаты матчей 

Соревнования, участвовать прямо или косвенно в азартных играх в букмекерских 
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конторах и тотализаторах путём заключения пари на соревнования по футболу и его 

разновидностям.  

12.3. Участники Соревнования обязаны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и 

Общероссийские антидопинговые правила. 

12.4. За нарушение запретов, установленных пунктами 12.2 и 12.3 настоящего Регламента, 

могут быть применены спортивные санкции.  
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ФОРМА № 1 

 

В Объединение федераций футбола «Северо-Запад» 

представить в оригинале, копию по e-mail: mronw@mail.ru 

 

от 

 
наименование юридического лица или ФИО физического лица, заявляющего клуб без образования юридического лица  

  
ОГРН (для ЮЛ) ИНН (для ЮЛ) 

 
юридический адрес (для ЮЛ) или серия и номер паспорта физического лица, заявляющего клуб без образования юридического лица  

  
адрес электронной почты  телефон 

 
спортивное наименование команд клуба (для использования в статистических данных) 

(далее –клуб) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ЗАЯВКИ  

в Зональном этапе Всероссийских соревнований  

«Первенство по футболу среди смешанных команд спортивных организаций» среди 

девочек и мальчиков до _____ лет (далее – соревнование) 

 

Настоящим заявлением клуб: 

1) подтверждает, что будет участвовать в соревновании;  

2) присоединяется к условиям Регламента соревнований, утверждённого ОФФ 

«Северо-Запад», и добровольно соглашается с его условиями; 

3) признает, как имеющие обязательную силу, устав, правила и решения ФИФА, 

УЕФА, РФС, ОФФ «Северо-Запад», а также юрисдикцию Спортивного 

арбитражного суда (Court of Arbitration for Sport) в Лозанне, как указано в 

соответствующих статьях уставов УЕФА, РФС и ОФФ «Северо-Запад»; 

4) подтверждает, что будет соблюдать нормативные регламентирующие документы 

ФИФА, УЕФА, РФС, ОФФ «Северо-Запад», в частности: 

- Правила игры, утверждаемые IFAB, и Правила вида спорта «футбол», 

утверждаемые Министерством спорта Российской Федерации; 

- Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов; 

- Дисциплинарный регламент РФС; 

- Регламент РФС по этике; 

- Положение Дисциплинарном комитете ОФФ «Северо-Запад»; 

5) подтверждает, что все поданные им документы являются действующими, полными 

и достоверными. 

Лицом, назначенным клубом за предоставление в ОФФ «Северо-Запад» документов, 

необходимых для заявки клуба в турнир, и оперативной связи в целях информирования об 

организации и проведении турнира является ФИО, тел., e-mail:  

 

  
должность руководителя клуба (для ЮЛ) ФИО 

 

  
подпись руководителя клуба (для ЮЛ и ФЛ) дата заполнения 

 

Печать клуба (при наличии)



 

ФОРМА № 2 

  

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КЛУБА 

для участия Зональном этапе Всероссийских соревнований 

«Первенство по футболу среди смешанных команд спортивных организаций» 

среди девочек и мальчиков до _____ лет 

 

Спортивное наименование команды клуба:  

Цвета основной экипировки (футболки, шорты, форма вратаря): 

Цвета запасной экипировки (футболки, шорты, форма вратаря): 

 

 
Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»  

 
Внесено в заявку _____ футболистов и _____ официальных лиц клуба.  

 

Подпись и ФИО лица, осуществившего внесение в заявку в целях участия в Соревнованиях: _________________________________________ 

м.п. ОФФ «Северо-Запад» 

 

ФУТБОЛИСТЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Гражданство Номер паспорта / 

св. о рождении 

ID РФС.ЦП Амплуа Медицинский допуск 

Допущен / 

не допущен 

Подпись 

врача 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          
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10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА КЛУБА – РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 
(президент, вице-президент, генеральный директор и т.д.) 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Номер паспорта ID 

РФС.ЦП 

Должность, моб., e-mail 

1.       

2.       

3.       

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА КЛУБА – ТРЕНЕРСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 
(главный тренер, тренер, тренер вратарей, начальник команды, врач, массажист, администратор, переводчик, тренер по физической подготовке, физиотерапевт) 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Номер паспорта ID 

РФС.ЦП 

Должность, для тренеров – лицензия и срок её 

действия, моб., e-mail 

1.       

2.       

3.       

 
 

Руководитель клуба: ___________________________ / (___________________________) 

 

 
Главный тренер команды: ___________________________ / (___________________________) 
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Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации,  

имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: _________________________ / (_________________________) 

 
 

Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,  

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине:      м.п. 
 

 

 

Заполняется сотрудником РФФ 
 

В РФС.ЦП за клубом зарегистрировано ____________ футболистов.  

 

Подпись и ФИО лица, осуществившего проверку сведений в РФС.ЦП: _______________________________________________________________ 

 


